
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО» 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Теплоэнергетическая 

компания Мосэнерго» 

Место нахождения общества: Российская Федерация, 101000, г. Москва, 

переулок Огородная Слобода, д.5а 

Почтовый адрес, по которому 

направлялись заполненные бюллетени 

для голосования:  

 

101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5а 

 

Вид общего собрания (далее по тексту – 

общее собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 

08.06.2021 

Дата проведения общего собрания: 30.06.2021  

Дата составления протокола: 01.07.2021 

 

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров –  Председатель Совета 

директоров Общества Серёжкин Владислав Владимирович. 

Секретарь годового Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества 

Ермакова Наталья Михайловна. 

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: 

Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком 

России 16 ноября 2018 года. 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-Ф3 «Об 

акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – 

Акционерное общество ВТБ Регистратор.  

Лицо, уполномоченное регистратором: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности 

№311220/555 от 31.12.2020. 

АО «ТЭК Мосэнерго» размещены 50 000 000 штук обыкновенных именных акций. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» правом голоса по вопросам повестки дня годового 

Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры владельцы обыкновенных 

именных акций. 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ТЭК 

Мосэнерго» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 08.06.2021 включены 

акционеры, обладающие в совокупности 50 000 000 штук обыкновенных именных акций, 

предоставляющих право голоса. 

Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется. 

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «ТЭК Мосэнерго» за 2020 год. 

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ТЭК Мосэнерго» по 

результатам 2020 финансового года. 

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго». 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ТЭК Мосэнерго». 

5. Об утверждении Аудитора АО «ТЭК Мосэнерго». 
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6. О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче 

банковских гарантий № 14467ГТ/18-Р от 20 февраля 2018 года в редакции 

Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «ТЭК 

Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО). 

7. О последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 

14700ГЕ/18-Р-П от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 

19 марта 2021 года, заключенного между АО «ТЭК Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) в 

обеспечение исполнения обязательств АО «Трест Гидромонтаж». 

 

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «ТЭК Мосэнерго» за 2020 год. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 50 000 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 50 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 41 853 750. 

Кворум - 83.7075%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 41 853 750 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение:  

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТЭК 

Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению. 

 

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, 

за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ТЭК Мосэнерго» по 

результатам 2020 финансового года. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 50 000 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 50 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 41 853 750. 

Кворум - 83.7075%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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 За Против Воздержался 

Число голосов 41 853 750 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение:  

2.1. Чистую прибыль АО «ТЭК Мосэнерго» по результатам 2020 финансового года в размере 

1 664 789 000 (Один миллиард шестьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят 

девять тысяч) рублей не распределять.   

2.2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ТЭК 

Мосэнерго» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать. 

 

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго». 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 000 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 250 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   

вопросу повестки дня: 209 268 750. 

Кворум - 83.7075%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

№ 

п/п 
ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 

1 Рябов Дмитрий Владиславович 41 853 750 
2 Серёжкин Владислав Владимирович 41 853 750 
3 Судакова Елена Валерьевна 41 853 750 
4 Яппаров Эдуард Хамитович 41 853 750 
5 Серых Вадим Петрович 41 853 750 

«За»: 209 268 750 

«Против»: 0 

«Воздержался»: 0 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение:  

3.1. Избрать Совет директоров АО «ТЭК Мосэнерго» в следующем составе: 

Рябов Дмитрий Владиславович 

Серёжкин Владислав Владимирович 

Судакова Елена Валерьевна 

Яппаров Эдуард Хамитович 

Серых Вадим Петрович. 
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Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ТЭК Мосэнерго». 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 50 000 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 47 500 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 39 353 750. 

Кворум – 82.8500%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

Кандидат: Тимонин Алексей Дмитриевич 

 За Против Воздержался 

Число голосов 39 353 750 0 0 
% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Кандидат: Столярчук Елена Фёдоровна 

 За Против Воздержался 

Число голосов 39 353 750 0 0 
% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Кандидат: Алекринская Юлия Владиславовна 

 За Против Воздержался 

Число голосов 39 353 750 0 0 
% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение:  

4.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «ТЭК Мосэнерго» в следующем составе: 

Тимонин Алексей Дмитриевич 

Столярчук Елена Фёдоровна 

Алекринская Юлия Владиславовна 

 

 

Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора АО «ТЭК Мосэнерго». 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 50 000 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 50 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 41 853 750. 

Кворум - 83.7075%. 
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Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 41 853 750 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение:  

5.1. Утвердить в качестве Аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АО «ТЭК Мосэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН – 1027739127734). 

 

Вопрос № 6: О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче 

банковских гарантий № 14467ГТ/18-Р от 20 февраля 2018 года в редакции 

Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «ТЭК 

Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО). 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 50 000 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 50 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 41 853 750. 

Кворум - 83.7075%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 41 853 750 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение:  

6.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об 

акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Рамочный договор о выдаче банковских 

гарантий № 14467ГТ/18-Р от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 

4 от 19 марта 2021 года, заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), на 

условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

 

Вопрос № 7: О последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 

14700ГЕ/18-Р-П от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 

19 марта 2021 года, заключенного между АО «ТЭК Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) в 

обеспечение исполнения обязательств АО «Трест Гидромонтаж». 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 50 000 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 50 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня: 41 853 750. 

Кворум - 83.7075%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 41 853 750 0 0 

% от принявших участие 

в собрании 
100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение:  

7.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об 

акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Договор поручительства № 14700ГЕ/18-

Р-П от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 19 марта 2021 

года, заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), на условиях согласно 

Приложению № 4 к настоящему решению. 

 

 

Председательствующий на годовом Общем 

собрании акционеров АО «ТЭК Мосэнерго»                                                          В.В. Серёжкин 

 

 

Секретарь годового Общего собрания 

акционеров АО «ТЭК Мосэнерго»                                                                            Н.М. Ермакова 

 

 


